
  
 Совет депутатов 

муниципального образования 
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О внесении изменений в решение  

 Совета депутатов МО Александровский 

 района от 27.03.2009 г. № 238 

«О введении систем оплаты труда 

 работников органов местного 

 самоуправления Александровского  

района и муниципальных автономных, 

 бюджетных и казенных учреждений  

Александровского района» 

 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской 

Федерации и руководствуясь ст. 31 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО Александровский 

района от 27.03.2009 г. № 238 «О введении систем оплаты труда работников 

органов местного самоуправления Александровского района и 

муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений 

Александровского района» (в редакции от 25.12.2013 года): 

1.1 изложив абзац два пункта 6 приложения 1 «Положение об 

установлении систем оплаты труда работников муниципальных автономных,  

бюджетных и казенных учреждений Александровского района» в следующей 

редакции: "Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров учреждений, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) определяется органами 

местного самоуправления Александровского района, осуществляющими 

функции и полномочия учредителя учреждений, в размере, не превышающем 

3-кратного размера среднемесячной заработной платы работников 

учреждений". 

1.2. дополнить новым четвертым абзацем следующего содержания: 

"Без учета предельного уровня соотношения размеров среднемесячной 

заработной платы, указанного в абзаце втором настоящего пункта, могут 



быть установлены условия оплаты труда руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров учреждений, включенных в перечень, утвержденный 

постановлением администрации Александровского района". 

1.3. дополнить новым пятым абзацем следующего содержания: 

«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров учреждений и 

среднемесячной заработной платы работников учреждений применяется с 1 

января 2017 года». 

2. Решение вступает в силу после его обнародования и распространяется 

на правоотношения возникшие с 01.01.2017 года. 
 

 

 

Глава района Председатель Совета депутатов 

  
_______________ А.П. Писарев  ___________ Е.И.Богомолова  

 

 

Разослано: администрации Александровского района, управлениям и отделам 

администрации Александровского района, прокурору, в дело. 


